Москва противостоит санкциям
Городские власти поддержали
бизнес в непростые времена

Правительство Москвы подготовило пакет мер которые должны
помочь столичным
малым и средним предпринимателям стабильно работать даже
условиях санкций. Соответствующие постановления уже подписал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Компенсируют проценты по кредитам
Как сообщил официальный сайт мэра и правительства Москвы город
планирует компенсировать предпринимателям часть расходов на
покупку оборудования.
Эта мера уже применялась, когда столичный бизнес работал в
условиях пандемии, но теперь масштаб помощи существенно вырос.
«Максимальный размер помощи увеличен с 25 до 50 %, а объём
поддержки — с 10 до 30 млн. ₽ на одну организацию», —
говориться в сообщении на портале mos.ru.
Прежде всего помощь будет выделена промышленным предприятиям,
а
также
столичным
компаниям,
которые
занимаются
фундаментальными научными исследованиями и современными
компьютерными технологиями.
Им также компенсируют процентную ставку по кредитам на
оборотные средства.

Отбор заявок на участие в программе начнётся в апреле, подать
документы можно на портале i.moscow.
К слову, в 2021 году такие меры финансовой поддержки получили
более 200 предпринимателей. Им выделили свыше 440 млн. ₽
Аванс подрядчикам увеличен на 20%
Ещё одной мерой поддержки столичного бизнеса стало решение
мэра Москвы Сергея Собянина о том, что подрядчикам,
исполняющим городской заказ, будут выплачивать аванс в
увеличенном размере.
«Эта мера призвана
подрядчиков и будет

повысить финансовую устойчивость
способствовать реализации программ

развития транспортной и социальной инфраструктуры»,
рассказывают в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

—

Уточняется, что размер авансовых платежей в строительстве
вырос с 50 до 70 %. Однако он не должен превышать суммы
принятого обязательства, подлежащего исполнению
бюджета города в текущем финансовом году.
Решение приняли после обращения
строительного бизнеса.
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Покупать лекарства будут в России
На встрече с представителями крупных национальных
фармацевтических компаний мэр Москвы Сергей Собянин призвал
бизнесменов заключать с городом долгосрочные контракты.
Он напомнил, что в городе действует система, когда в обмен на
льготы при создании новых производств предприятия получают
гарантированный рынок сбыта.
«Мы гарантируем бизнесу закупки на год, не на два, а на 10
лет, Договариваемся с поставщиками, чтобы они не только
поставляли нам лекарства, но разворачивали импортозамещающие
производства на территории Москвы. Сегодня таких четыре

контракта общей суммой более чем на 40 млрд. ₽», — пояснил
мэр.
Также Собянин сообщил, что город намерен расширить программы
клинических исследований новых препаратов и методик лечения на
базе столичных больниц и поликлиник.
«Расширим эту программу, чтобы вы могли быстро выходить на
рынок с новыми продуктами и импортозамещением», — сказал
Сергей Собянин.
Получить пропуска для грузовиков теперь проще
Упрощен порядок оформления пропусков на въезд в Москву
грузового транспорта.
«Максимальный срок действия разовых пропусков увеличивается с
пяти до 10 суток, а на оформление постоянных потребуется до 10
рабочих дней вместо 14», — поясняют в пресс-службе мэра и
правительства Москвы.
Сократилось количество документов, которые требуются для
получения дневного пропуска, облегчена возможность внесения
изменений в действующие пропуска и заявки, до конца 2022 года
продлен упрощенный порядок получения ночных пропусков для
транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше
3,5 тонны.
Это позволит повысить пропускную способность и надежность
доставки в Москву необходимых грузов
для обеспечения нормальной работы
магазинов и заводов.
Валерий Попов

